
Бизнес по производству
печатей и штампов

с гарантией возврата денег

Самая крупная сеть
в России и СНГ по 
изготовлению

штемпельной продукции
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Работа с крупнейшими Заказчиками, 
которые являются нашими клиентами:

X5 Retail Group (сеть супермаркетов 
«Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель»), 

АО «Тандер» 
(сеть магазинов «Магнит»), 

оператор связи ПАО 
«Вымпел-«Вымпел-Коммуникации» 
(торговая марка «БиЛайн»), 

структурные подразделения и дочерние 
компании ПАО «Газпром», 

филиалы ПАО «Сбербанк» 

и многие другие компании. 

Самые низкие цены от 
официальных дилеров расходных 
материалов для нашей сети

%

Свое производство оборудования

95 000 000 рублей общий 
годовой оборот наших партнеров

Р

1 000 000 изготовленных 
печатей и штампов

500 точек в 100 городах России

100 партнеров в России и СНГ100

КОМПАНИЯ 
СЕГОДНЯ - ЭТО



«Печати и штампы? Кто знал, что этот бизнес
так изменит мою жизнь! Я теперь знаю почти
всех предпринимателей города, и что самое

главное, они знают меня!»
Иван Секушин, г. Ставрополь

vk.com/id5843114

«Никогда бы не подумала, что печати приносят 
столько денег и при этом я могу полноценно 
воспитывать маленького ребенка, сидя дома. 
Зарабатывать 75 000 рублей в месяц, при этом 
быть полноценной мамой вполне реально!» 

Наталья Козинец,
респуреспублика Крым, г. Севастополь

vk.com/id46971006

«На прошлой работе я зарабатывал 
всего 15 000 рублей в месяц. Сначала 
совмещал, потом бросил эту работу к 
чертям, так как уже во второй месяц 
доход был выше моей зарплаты в 3 
раза! Сейчас мой доход 250 000 рублей 
в месяц, и осв месяц, и останавливаться на 
этом я не планирую»
Владимир Голубятников, г. Волгоград 
vk.com/id33683440

ПОЧЕМУ СТОИТ
ЗАНЯТЬСЯ
БИЗНЕСОМ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ?



Всем процессам в данном 
бизнесе мы обучаем с 0
Вам не нужно обладать какими то специальными 
знаниями, мы обучаем всему самостоятельно:
  Производству – как делать печати и работать с 
  программой; 
  Маркетингу – как раскрутить бизнес до 
  лидирующих позиций в пределах города;
    Бухгалтерии и юридическим вопросам  -  
  помогаем и консультируем на протяжении всего 
  сотрудничества.

Заказчик, которому необходима печать, находит 
нас благодаря нашему эффективному маркетингу;
 • Отправляет нам все необходимые для 
     производства печатей данные удаленно, либо 
     приезжает к нам лично;
 • В 85% случаев клиент заказывает сразу 
     несколько печа     несколько печатей;
 • Мы изготавливаем печать либо в день заказа 
     (Срочный заказ – за отдельную доплату), либо 
     на следующий день;
 • Клиент забирает печать самостоятельно или 
     заказывает доставку и оплачивает заказ 
     при получении.

Многие думают, что печати и штампы нужны 
только юр. лицам - ИП и ООО. Но список наших 
клиентов и заказов куда более обширен: это 
врачи, адвокаты, кадастровые инженеры, 
люди, которым нужны сувенирные печати, и 

даже электрики, сантехники и другие 
строистроительные специальности, которые 
используют печати со своим номером 

телефона вместо визитки в рекламных целях, 
ставя их в лифтах строящихся домов. Так же 

это неимоверное количество различных 
штампов  КОПИЯ ВЕРНА, ЗАВЕРЕНО, ИСХ№ 
и т.д. Мы живет в ужасно бюрократической 

стране и на эстране и на этом впервые 
МОЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ ; 
Этот список можно продолжать до 

бесконечности, но с уверенностью можно 
сказать – спектр наших клиентов 

обширен и спрос на нашу продукцию огромен!

КАК
РАБОТАЕТ
ЭТОТ БИЗНЕС?
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Среднее количество 
организаций в городе с 

населением 500 0000 человек, 
которым требуется 

изготовление печатей 
– около 30 000 компаний

G Количество заказов в день 
– от 3 до 15

FДоля чистой прибыли в 
выручке – 75%

E Срок запуска бизнеса 
– 14 дней

DСредний чек – 1 500 рублей

C Выход на безубыточность 
– 1 неделя

BОкупаемость – от
3 до 6 месяцев

А Инвестиции – 
АКЦИЯ  235 000 рублей 
175 000 рублей (все включено)

УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ 
С НАМИ:



 Обучение производству и 
маркетингу,бухгалтерское 
сопровождение и 

юридические консультации   
35 000 рублей

КОНСАЛТИНГ
И КУРИРОВАНИЕ: 

 А так же дополнительный
маркетинг  45 000 рублей

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ 
ЯНДЕКС ДИРЕКТ И 
GOOGLE ADWORDS: 

2 федеральных сайтп и
индивидуальный на город,
с последующим продвижением
по SEO  75 000 рублей

САЙТЫ: 
Более 400 различный

оснасток, полимеры и прочие
составляющие для

производства 45 000 рублей

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
Экспонирующая камера
(собственное производство)
и специальный лазерный
принтер 35 000 рублей

ОБОРУДОВАНИЕ: 

АКЦИЯ
175 000

ИТОГО
235 000

СРЕДНИЙ ДОХОД В МЕСЯЦ   95 000

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ   80 000

ОКУПАЕМОСТЬ   ОТ 3 ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ЧТО 
МЫ ДАЕМ?



В день поступает обычно от 3 до 15 заказов, возьмем 
самый пессимистичный прогноз – 3 заказа за день.

ПЕЧАТИ5
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Обычно организация заказывает минимум 2 
автоматические печати, например, в бухгалтерию
 и руководителю.
Средняя стоимость 1 автоматической печати 750 рублей, 
а ее себестоимость изготовления для нас 150 рублей. 

Теперь, посчитаем:
3 заказа * 2 печати * 750 рублей = 4 500 рублей   
ДОХОД
3 заказа * 2 печати * 150 рублей = 900 рублей   
СЕБЕСТОИМОСТЬ 
4500 рублей – 900 рублей = 3 600 рублей 
ЧИСЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ  
                

ИТОГО ПРИБЫЛЬ В МЕСЯЦ: 
3 600 рублей*22 рабочих дня = 79 200 рублей

СКОЛЬКО 
В СРЕДНЕМ МОЖНО 
ЗАРАБОТАТЬ НА 
ПЕЧАТЯХ ЗА МЕСЯЦ?



Существуют 2 типа франшиз: 
- 1 тип это когда компания существует уже более 5 лет и принимает 
решение маштабироваться путем франчайзинга, чтобы делиться своим 
опытом и экспертностью. 
- 2 тип это когда создается компания ради упаковки ее сразу в 
франшизу и заработка денег исключительно на франчайзинге, 
зачастую без экспертности. Продав 20-50 франшиз зачастую без экспертности. Продав 20-50 франшиз такие компании 
закрываются. 
Компания Печати5 существует на рынке с 2009 года и 
с 2014 года мы стали продавать франшизу. За это время нашу 
франшизу скопировали уже 3 раза и назвавшись другими названиями 
стали продавать под видом своей. Кто то является нашими бывшими 
франчайзи, кто то не скрывает что просто скопировал нас полностью 
ччтобы зарабатывать на франчайзинге. Мы не будем называть 
наименования этих организаций, но думаем вы догадались о ком мы 
говорим ;) 

Отличный пример, это сравнение оригинального IPhone, над 
созданием которого трудились сотни квалифицированных 
специалистов, знатоков своего дела в области техники, маркетинга, 
дизайна под покровительством сильного лидера Стива Джобса – 
с китайским айфоном, который просто взяли и скопировали группа 
людей из Китая. Внешне вроде и похожи, но внутри, при ближайшем
 рассмотрении совсем разные – экран плохой, камера не снимает,  рассмотрении совсем разные – экран плохой, камера не снимает, 
антенна для телевизора….. Брать качественный оригинал или 
довольствоваться подделкой – выбор за Вами)))

УСПЕХ НЕ В ОБОРУДОВАНИИ!
А в нашей твердой и сильной команде, 
в которую уже входит более 100 филиалов
В нашем опыте, которому уже более 9 лет
на рынке производства штемпельной 
продукции. В нашей честности, мы 
единственные, кединственные, кто настолько уверен в 
успехе нашей бизнес модели, что готовы 
вернуть деньги, если у Вас она не сработает!
Именно так, нам удалось сделать нашу сеть 
самой крупной в России и СНГ!

НАС ПЫТАЮТСЯ 
КОПИРОВАТЬ И 
ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ 
НАШЕГО УСПЕХА!



1 2 3 4 5 6
Мы отправляем Вам 
оборудование и 

расходные материалы 
и пока они идут к Вам
, приступаем к настройке
 Ваших сайтов и маркетинга;

Как только приходит 
оборудование, все сайты 
уже настроены и Вы 
проходите удаленное 

обучение;

Сразу после обучения, 
включается полноценная 
реклама, запускается 
маркетинг и Вы 
начинаете получать 
свои первые заказы.

Мы связываемся с
Вами и знакомимся, 
чтобы понять, сможем 
ли мы совместно
плодотворно 
работать =)

Подписываем 
договор 

и обмениваемся 
подписанными 
экземплярами;

Вы перечисляете
 денежные средства 
по указанным 
реквизитам;

Мы отправляем Вам 
оборудование и 

расходные материалы 
и пока они идут к Вам
, приступаем к настройке
 Ваших сайтов и маркетинга;

Как только приходит 
оборудование, все сайты 
уже настроены и Вы 
проходите удаленное 

обучение;

Сразу после обучения, 
включается полноценная 
реклама, запускается 
маркетинг и Вы 
начинаете получать 
свои первые заказы.

Мы связываемся с
Вами и знакомимся, 
чтобы понять, сможем 
ли мы совместно
плодотворно 
работать =)

Подписываем 
договор 

и обмениваемся 
подписанными 
экземплярами;

Вы перечисляете
 денежные средства 
по указанным 
реквизитам;

КАК НАЧАТЬ 
РАБОТУ С НАМИ

Этапы начала сотрудничества и запуска данного бизнеса 
гораздо проще, чем Вы можете себе представить:

На вышеуказанные этапы уходит всего 2 недели – 
от подписания договора до момента получения Вашего первого заказа ;)



ЕСТЬ СОМНЕНИЯ?ЕСТЬ СОМНЕНИЯ?ЕСТЬ СОМНЕНИЯ?
Это абсолютно нормально, ведь, возможно для Вас это 
первый  опыт бизнеса и средства, которые Вы планируете 
инвестировать, были нажиты, действительно сложным 
трудом. Либо Вы планируете их занять или взять кредит. 
Почему мы так думаем? Потому что 90% наших франчайзи 
сказали, что они поступали именно таким образом, чтобы 
приобрести нашу франшизу. И мы, чувствприобрести нашу франшизу. И мы, чувствуем перед ними 
большую ответственность, потому что до того, как они 
стали зарабатывать хорошие деньги на печатях и штампах, 
их зарплата на наемной работе была как минимум в 5 раз 
меньше, чем доход от печатей! И для многих 235 000 
рублей раньше были действительно большие деньги. 

Именно поэтому мы хотим, чтобы Вы сами пообщались с 
нашими франчайзи, чтобы узнать, как они прошли этот путь
еот наемного работника до успешного предпринимателя! Мы 
держим все контакты наших партнеров в открытом доступе, и 
Вы можете сами связаться с любым городом и узнать его 
историю. Все контакты наших франчайзи представлены на нашем 
корпоративном сайкорпоративном сайте www.Pechati5.ru

СТЕСНЯЕТЕСЬ ЗВОНИТЬ? 
Начните с просмотра видеоотзывов на сайте www.Franshiza5.ru
Наша группа в контакте, где всегда можно 
посмотреть как «живет» наша сеть 
vk.com/pechati5

Мы за открытость и, независимо от того, захотите Вы 
стать частью нашей команды, или Вам понравится какое-то 
другое направление франчайзинга – мы хотим дать Вам 
дружеский совет: ВСЕГДА ЗВОНИТЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ФРАНЧАЙЗИ! Всем, кому можно! Лучше, чем они, никто 
Вам не расскажет о всех успехах и «подводных» камнях 

ттой или иной франшизы.
 У компании франчайзера написано, что в сети у них 

15 городов, но контакты они могут дать лишь 5 городов? 
Что-то неладное, не стоит слушать только тех, кто успешен, 

требуйте все контакты.

Мы всегда открыты, все контакты на нашем
Федеральном рабочем сайте всегда в открытом доступе,

все ссылки в группе в контакте на наших франчайзи
реальные. Мы всегда рады, когда перед покупкой Вы
интересуетесь у наших франчайзи о нашей четности и

компетентности, именно поэтому мы позиционируем себя
как ПЕРВЫЙкак ПЕРВЫЙ ЧЕСТНЫЙ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ХОЛДИНГ

В РОССИИ!



Относительно недавно мы организовали 
КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ ФРАНШИЗЫ «ПЕЧАТИ5», 
т.е. это общество владельцев нашей франшизы,
 которые заработали на ней более 1 000 000 
рублей чистой прибыли менее, чем за 1 год. 
Вся информация от так называемом ПАРАДЕ 
МИЛЛИОНЕРОВ указана в нашей группе в МИЛЛИОНЕРОВ указана в нашей группе в 
контакте vk.com/pechati5 

В КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ УЖЕ ВОШЛИ:
 

Сергей Новоселов,
 г. Киров vk.com/id1676862 

Арсений Синкевич,
г. Санкт-Петербург vk.com/id1261516 

СерСергей Чернявский, 
г. Краснодар vk.com/sergulio1909 

Сергей Поляков, 
г. Хабаровск vk.com/id250665139 

Владимир Голубятников, 
г. Волгоград vk.com/id33683440 

Иван Секушин, 
г. Сг. Ставрополь vk.com/ivan_vanch 

Максим Дерда, 
г. Сочи vk.com/id54152212 

Как видите все они абсолютно разные люди,
с разным складом ума, живущие в городах
с разной численностью, но поставившие
перед собой цель и достигнувшие ее! Кто
знает, может и Вы скоро будете в этом

списке. НЕ ВЕРИТЕ? НАПИШИТЕ ИМ ;)

СКОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАЮТ 
НАШИ ФРАНЧАЙЗИ? 



Печати5 всегда в курсе всех нововведений и понимает, 
что будущее не за горами. Именно поэтому в 2017 году 
помимо производства печатей и штампов мы запустили 
новое направление - оказание услуг по изготовлению 
Электронно-Цифровой подписи. Теперь наши клиенты 
могут заказать не только печати и штампы, а так же 
ЭЦП для всех видов площадокЭЦП для всех видов площадок

Идем в ногу со временем!

электронно-цифровая подписьЭЦП



Выступление на конференции в 
Администрации города Туапсе по 
приглашению от 
Министерства образования 
Российской Федерации

Участие в экспертной комиссии при 
отборе конкурсных работ по 
федеральной программе 
«Ты-предприниматель» 
по приглашению от 
Министерства образования 
РРоссийской Федерации

Выступление на собрании 
предпринимателейв Администрации
города  Кропоткин по приглашению 
от Министерства образования 
Российской Федерации

Участие руководителей нашей сети в общественных
федеральных программах по приглашению от Министерства
образования Российской Федерации, нацеленных на 
развитие предпринимательства в регионах

С 2016 года мы являемся экспертами и спикерами в
федеральной программе «Ты-предприниматель» по
приприглашению от Министерства образования Российской
Федерации. Мы провели более 20 различных семинаров,
бизнес-конференций и мастер-классов на темы построения
бизнеса с 0 и развитию предпринимательства более, чем в
10 городах России. Данные мероприятия являются абсолютно
бесплатными и любой желающий может принять в них
участие. Так же с 2016 года мы являемся членами экспертной
комиссии по отбору бизнес проеккомиссии по отбору бизнес проектов для участия в
государственной федеральной программы
«Ты-предприниматель»

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Участие в семинаре на тему 
предпринимательства для 
студентов города 
Славянск-на-Кубани по 
приглашению от 
Министерства образования 
РРоссийской Федерации

Мастер-класс по построению 
бизнеса для студентов города 
Тимашевск по приглашению от 
Министерства образования 
Российской Федерации

Авторский мастер-класс «Бизнес 
секреты» в городе Ставрополе 
по приглашению тренинговой 
компании «МЦ ПИР»|

Выступление на бизнес 
конференции в г. Севастополь по 
приглашению Управления по 
делам молодежи и спорта г. 
Севастополя 
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8 968 300 00 69
Рагулин Александр Сергеевич

vk.com/alexragulin
Соучредитель и директор

по развитию сети
Franshiza5@bk.ru

г. Санкт-Пег. Санкт-Петербург,
проспект Просвещения 53PECHATI5.RU      


